
Милые женщины!  От всей души поздравляем вас 
с замечательным весенним праздником 8 Марта!

Примите самые теплые и искренние поздравления!
Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, мира и тепла 

вашему дому, цветов и улыбок, праздничного настроения, 
любви и заботы близких!

Сергей КОРНЕЕВ, глава управы района Новогиреево;
Владимир СТРАХОВ, руководитель муниципалитета Новогиреево;

Владимир ЧИКУНОВ, исполняющий обязанности руководителя 
внутригородского муниципального образования Новогиреево;
Вера СТЕПАНЕНКО, депутат Московской городскойДумы;

Петр ИВАНОВСКИЙ, депутат Московской городской Думы.

НОВОГИРЕЕВО
Мой район-

Управа района Новогиреево
Муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве № 2(93) февраль 2011 г.

— Сергей александро-
вич, вы уже ознакомились с 
вверенным вам районом. Ка-
ковы ваши первые впечатле-
ния?

— Новогиреево — боль-
шой район уже сложившейся 
застройки. Район со своими 
проблемами, кстати, решае-
мыми. Возьмём, к примеру, 
транспортную инфраструктуру. 
На сегодняшний день наблю-
дается непростая ситуация с 
транспортным узлом у станции 
метро «Новогиреево» — Ново-
гиреевская площадь заставле-
на маршрутками. Не все они 
должны там находиться. Есть 
определенные нормативы по 
количеству маршрутного транс-
порта в районе, утвержденные 
Департаментом транспорта и 
развития дорожно-транспор-
тной инфраструктуры города 
Москвы. У нас же — значитель-
ное превышение этих норм. 
Данную ситуацию необходимо 
исправлять.

Другая проблема райо-
на — неудобные разворотные 
полосы и довольно узкая про-

езжая часть. Необходимо рас-
ширить ряд магистралей. На-
пример, Свободный проспект 
можно расширить за счет га-
зонной территории. Если удас-
тся согласовать это с Департа-
ментом природопользования и 
охраны окружающей среды, то 
транспортная ситуация на тер-
ритории района, а особенно в 
непосредственной близости от 
метро «Новогиреево», значи-
тельно улучшится.

Еще меня, как руководи-
теля, волнует состояние наших 
улиц, дворовых территорий, 
межквартальных проездов. В 
районе сложилась ситуация, 
когда в зимний период време-
ни жители сами протаптывают 
себе «тропы» к школе, останов-
ке, магазину. Управа района, 
ГУ «ИС района Новогиреево» 
стали применять меры адми-
нистративного воздействия к 
подрядным организациям, а 
за недобросовестное исполне-
ние обязанностей выставлять 
штрафные санкции. Работа 
подрядчиков улучшилась, но 
этого недостаточно. Под свой 

личный контроль я взял все на-
правления, связанные с жизне-
обеспечением района.

— вы конечно же наме-
тили себе первоочередные 
задачи. Какие?

— Одна из главных задач 
на сегодняшний день — благоус-
тройство дворовых территорий. 
Мы уже сформировали адрес-
ную программу — и одними из 
первых по округу поместили ее 
на Единой торговой площадке 
Правительства Москвы. Теперь 
будем ждать проведения кон-
курса, где определятся подряд-
ные организации, которые будут 
заниматься ремонтом подъез-
дов и благоустройством дворо-
вых территорий.

Еще один вопрос, который 
хотелось бы решить как можно 
быстрее, — школьные стадио-
ны, на которых могли бы зани-
маться спортом жители района. 
Зимой эти стадионы можно ис-
пользовать под катки, а летом 
под игровые виды спорта. я уве-
рен, что эта идея найдет отклик 
у населения.

— Какие изменения в 

жизни района ждать жителям 
новогиреево?

— В скором времени из 
района должны будут выведены 
все «ракушки». Жители района 
должны понять, что это необхо-
димое мероприятие призвано 
увеличить количество парко-
вочных мест для автомобилей, 
создать благоприятные условия 
для подъезда спецтранспорта и 
благоустроить дворовые терри-
тории.

Единственными обладате-
лями тентов укрытий останутся 
автовладельцы, получившие 
машину по линии РУСЗН. Это ук-
рытие им полагается по закону. 

— Жителей района вол-
нует предстоящая реконс-
трукция. в связи с кризисом 
какие коррективы внесены в 
её реализацию?

 — Несмотря на кри-
зис и значительное сокращение 
бюджета, этот вопрос с повестки 
дня не снят. К тому же есть пору-
чение мэра Москвы Сергея Собя-
нина: для успешной реализации 
этого городского проекта необ-
ходимо помимо муниципальных 

средств привлекать к объектам 
реконструкции частные инвести-
ции. 

Реконструкцию (ренова-
цию) кварталов района Новоги-
реево планируется осуществить 
в соответствии с долгосрочной 
городской целевой программой 
в городе Москве на период до 
2025г. Данная программа раз-
рабатывается в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 11.08.2009 № 772-ПП 
«О первоочередных меропри-
ятиях долгосрочной городской 
целевой программы сноса не-
комфортного жилья в городе 
Москве на период до 2025г.» и 
будет утверждаться законом го-
рода Москвы.

В настоящее время про-
грамма сноса некомфортного 
жилья находится в стадии раз-
работки. Помимо реконструк-
ции жилья в районе необходи-
мо благоустроить пруд, создать 
зону отдыха, организовать и 
провести строительство гараж-
ных объектов по программе 
«Народный гараж».

(Окончание на стр. 2)

Сергей Корнеев — 
глава управы района новогиреево:

«Перемены всегда 
к лучшему!»

В феврале на должность главы управы района Новогиреево 
назначен Сергей Корнеев. Ранее он работал заместителем главы 

управы района Северное Измайлово. Сергей Александрович 
— человек интересной судьбы, упорного характера, большого 

трудолюбия. О первых впечатлениях на новом рабочем месте и 
планах на будущее он рассказал нашему корреспонденту.
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А К Т У А Л Ь Н О

На обсуждение 
отчета пригласи-
ли представителей 
органов местного 
самоуправления, 
служб наркоконтро-
ля, общественных и 
жилищных отделов, 
и конечно же сотруд-
ников милицейских 
служб. Новогиреев-
цы смогли ознако-
миться с деятельнос-
тью участковых милиционеров: 
как борются с преступностью, ох-
раняют общественный порядок, с 
кем взаимодействуют.

 Исполняющий обязанности 
начальника службы участковых 
уполномоченных инспекторов 
милиции по району Новогирее-
во Алексей Брагин доложил: «За 
2010 год нашими сотрудниками 
было раскрыто 158 преступлений, 
составлено около четырех тысяч 
административных протоколов. 
Кроме того, на всех мероприяти-
ях, проводимых в районе, были 
задействованы участковые для 
охраны общественного поряд-
ка. Участковые уполномоченные 
тесно связаны с населением, их 
иногда называют «домашними» 
милиционерами, а еще их можно 
смело назвать универсальными 
солдатами. И в этом не раз могли 
убедиться жители нашего райо-
на».

А для тех жителей, которые 
не знают, кто является участко-
вым их района и как он выглядит, 
Алексей Дмитриевич пообещал, 
что в течение месяца у каждого 
дома, на каждом подъезде будет 
вывешена фотография участково-
го уполномоченного с его данны-
ми, а также координатами опор-
ных пунктов. 

Перед собравшимися с до-
кладом выступила старший упол-
номоченный по особо важным 
делам Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Восточному административно-
му округу майор милиции Татьяна 
Ларина. Она рассказала о меро-
приятиях, которые проводятся в 
школах, колледжах, вузах — это и 
профилактические беседы, и де-
монстрация видеоматериалов. «В 
сентябре 2010 года совместно с 
комиссией по делам несовершен-
нолетних, а также сотрудниками 
общественных пунктов охраны по-
рядка проведены профилактичес-
кие лекции в учебных заведениях 
района и в КЦСО «Новогиреево». 

Отчет службы участковых 
уполномоченных  

инспекторов милиции
В управе района Новогиреево состоялось собрание, 
которое традиционно проводится раз в квартал службой 
участковых уполномоченных инспекторов милиции. 
Это и отчет перед жителями о проделанной работе, и 
еще одна возможность сотрудникам ОВД по району 
Новогиреево напрямую пообщаться с горожанами. 

Самое главное — оградить несо-
вершеннолетних от пагубного воз-
действия улицы и употребления 
спиртных напитков. А для этого 
необходимо постоянно проводить 
профилактическую работу». 

Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ла-
риса Танасийчук сообщила: «В 
2010 году повысилось количество 
рассматриваемых материалов на 
заседаниях комиссии. В прошлом 
году к нам обратились за помо-
щью 203 гражданина. Это и роди-
тели, и преподаватели, а иногда и 
сами дети». 

О проделанной работе рас-
сказала председатель районного 
совета ОПОП Маргарита Каретко: 
«В прошлом году было проведено 
494 мероприятия. Наибольшее 
количество обращений связано с 
обеспечением охраны обществен-
ного порядка, профилактикой 
беспризорности и безнадзорнос-
ти несовершеннолетних, соблю-
дением порядка использования, 
содержания, эксплуатации жи-
лых домов, а также придомовых 
и дворовых территорий, обеспе-
чением пожарной безопасности 
жилых домов и других объектов, 
расположенных в жилых зонах».

Особо была отмечена ра-
бота общественных пунктов ох-
раны порядка. Одной из основ-
ных форм работы председателей 
советов ОПОП является четкая 
организация приема населения, 
которая повышает авторитет этой 
организации, способствует уста-
новлению тесных связей с жителя-
ми района. Председатель ОПОП 
ведет прием граждан ежедневно 
с 16 до 20 часов.

Неравнодушные жители, 
пришедшие на открытый диалог с 
сотрудниками милиции, обоюдно 
преследуют важную цель — обес-
печить общественный порядок и 
безопасность на улицах родного 
района. 

Маргарита Сизова 

За что вы хвалите своих 
детей?  Как назывался 
фильм, который вы 
недавно смотрели вместе 
со своим ребёнком?
Лепите ли вы вместе с 
детьми пельмени?

На эти и многие другие воп-
росы предстояло ответить или, 
по крайней мере, задуматься над 
ними, родителям учеников всех 
средних общеобразовательных 
школ района Новогиреево, ко-
торые приняли участие в конг-
ресс-бюро для представителей 
образовательного процесса с 
многообещающим названием 
«Круг заботы». 

Встреча проходила на базе 
средней общеобразовательной 
школы №412. Работа конгресса 
началась с выступления дирек-
тора средней общеобразова-
тельной школы №412 Ларисы 
Валишиной. Лариса Николаевна 
рассказала о том, что подоб-
ный конгресс проходит в районе 
Новогиреево в третий раз. Но 
впервые на конгресс-бюро были 
приглашены представители кол-
леджей расположенных на тер-
ритории района.

Каждая средняя общеоб-
разовательная школа подгото-
вила презентацию — родители и 
гости конгресс-бюро могли по-

беседовать со специалистами на 
различные темы. Вот некоторые 
из них: «Общественное управ-
ление школой через развитие 
ученического самоуправления» 
(презентация средней общеоб-
разовательной школы № 796), 
«Развитие творческих способ-
ностей через проектную деятель-
ность» (презентация средней 
общеобразовательной школы  
№ 797). Кроме того, можно было 
задать интересующие вопросы 
представителям администрации 
средних общеобразовательных 
школ и приглашенным специа-
листам — психологам, логопе-
дам, дефектологам.

Желающие могли получить 
консультации у сотрудников 
муниципалитета и работников 
комиссии по делам несовершен-
нолетних ОВД по району Новоги-
реево.

Родителям тех учеников, 
которые хотят получить сред-
нее специальное образование, 
представители Экономико-тех-
нологического колледжа № 22 
и Колледжа архитектуры и ме-
неджмента в строительстве № 17 
дали подробную информацию о 
требованиях, предъявляемых к 
абитуриентам, и о профессиях, 
которые можно получить в этих 
учебных заведениях. 

Немало внимания было 
уделено и психологической со-
ставляющей образовательного 
процесса. Так, педагог-психолог 
средней общеобразовательной 
школы №412 Юлия Носова про-
вела со всеми гостями тренинг, 
позволивший всем расслабиться 
и снять напряжение, накопивше-
еся за день. Достичь такого же 
эффекта можно было и погрузив-
шись в «сухой бассейн» с пласти-
ковыми мячиками, что с удоволь-
ствием и сделали желающие. А в 
конце встречи всем присутствую-
щим было предложено выбрать 
в «бассейне» мячик того цвета, к 
которому, что называется, лежит 
душа, и положить в обруч соот-
ветствующего цвета. Все поучас-
твовали в этом психологическом 
эксперименте, и выяснилось, что 
в зале царит благожелательная 
обстановка и все находятся в хо-
рошем расположении духа. 

Подытоживая результаты 
встречи, все директора сред-
них общеобразовательных школ 
предложили внести в резолюцию 
конгресс-бюро заповеди, адре-
сованные родителям. В частнос-
ти, такую: «Общаясь с ребёнком, 
радуйтесь, потому что ребёнок 
— это всегда праздник, который 
пока с вами».

Лариса Лопатина

Круг заботы
необходим каждому школьнику

ИзмененИе порядка подачИ заявленИя  
об установленИИ ежемесячной денежной выплаты

В соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 2010 года №340-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 9.1 Закона Российской Федерации «О статусе Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы» и 
статьёй 6.2 Федерального Закона от 9 января 1997 года №5-ФЗ « О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы» 
Заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты, поданное на 2011 год, 
действует с 1 января 2011 года и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с 
заявлением об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты.

подготовлено Гу-Главным управлением пФр №7 по г.москве и московской области

Правила пожарной безопасности для детей
дороГИе ребята!

пожары причиняют людям большие несчастья. чтобы 
избежать этого, нужно строго соблюдать правила по-
жарной безопасности.  помните! Эти правила требуют 

только одного: осторожного обращения с огнем. 
• В первую очередь не играйте со спичками, следите, чтобы не 
шалили с огнем ваши товарищи и маленькие дети. 
• Не устраивайте игры с огнем в сараях, подвалах, на чердаках. 
По необходимости ходите туда только днем и только по делу, 
а в вечернее время для освещения используйте электрические 
фонари. 

• Ни в коем случае не разрешается пользоваться спичками, све-
чами. 
• Не играйте с электронагревательными приборами, это опас-
но! От электроприборов, включенных в сеть и оставленных 
без присмотра, часто возникают пожары. Ребята! Помните эти 
правила всегда, разъясняйте их своим друзьям и товарищам. 
Этим вы окажете помощь работникам противопожарной служ-
бы в деле предупреждения пожаров в школах, жилых домах, 
в лагерях. 

телефон доверия Главного управления мчс россии  
по г. москве: 637-22-22

(Окончание. Начало на стр. 1)
— Как в новогиреево 

ведётся работа с молодёжью?
— В любом деле целесооб-

разно опираться на молодёжь. 
Ребята из Молодёжного cовета 
района активны и инициатив-
ны, многое подмечают, ведь 
они здесь живут, учатся, гуляют. 
Если они приходят в управу с за-
мечаниями, то всегда предлага-
ют решение проблемы. Многие 
поставленные ими вопросы мы 
обсуждаем совместно с депута-
тами муниципального Собрания 
Новогиреево в городе Москве 
— общими силами стараемся 
решать проблемы района.

— Какую роль в своей ра-
боте вы отводите информи-
рованию населения?

— Информирование насе-
ления — важное направление в 

деятельности любой админист-
рации, которому я уделяю боль-
шое внимание. Жители должны 
получать всю интересующую их 
информацию о районе из до-
ступных источников — инфор-
мационных стендов, районной 
газеты, сайтов управы и муни-
ципалитета.

— Сергей александро-
вич, расскажите о себе. Как 
складывался ваш профессио-
нальный путь?

— Родился в Москве в  
1965 г. Женат, у меня двое детей. 
В 1983 г. окончил Казанское су-
воровское военное училище, в 
1987 г. — Харьковское гвардей-
ское высшее танковое коман-
дное училище. Военный пен-
сионер, ветеран Вооруженных 
Сил. Имею гражданскую специ-
альность — «Государственное и 

муниципальное управление». С 
2004 г. работал на должностях — 
руководителя муниципалитета 
внутригородского муниципаль-
ного образования Таганское 
в городе Москве, заместителя 
главы управы района Северное 
Измайлово по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва и строительства.

С февраля 2011 г. — глава 
управы района Новогиреево.

— ваши пожелания жи-
телям района.

— Самое главное — здо-
ровья, терпения и выдержки. В 
свою очередь администрация 
района приложит максимум сил, 
чтобы жители чувствовали себя в 
родном Новогиреево комфортно. 
Перемены в районе будут, но они, 
как известно, всегда к лучшему.

наталья анпаЛова

«Перемены всегда к лучшему!»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

— Одно из первых направлений в рабо-
те комиссии связано с итогами жаркого лета 
2010 года. Планируется доработка Лесного 
кодекса, для того чтобы быть во всеоружии, 
если стихия опять даст о себе знать. Необхо-
димо разработать городскую программу по 
защите населения во время чрезвычайной си-
туации. Как показала практика, жители мега-
полиса не были готовы к резким природным 
изменениям и не знали, как себя правильно 
вести.

Вторая задача — утилизация отходов. В 
ближайшее время в Государственную Думу 
будет внесен проект нового федерального 
закона «Об обращении с отходами». Кроме 

этого, мэр столицы Сергей Собянин объявил 
о создании на уровне руководства Москвы 
и Московской области специальной струк-
туры, призванной рассматривать и обсуж-
дать планы совместного развития регионов, 
в том числе и тему обращения с отходами. 
Но все усилия власти окажутся напрасны-
ми, если мы, горожане, не поменяем своего 
отношения к этой проблеме. Европейские 
эксперты, к примеру, считают реальным вы-
ходом раздельный сбор отходов, справед-
ливо полагая, что нужно приучить граждан 
сортировать мусор: без этого его перера-
ботка убыточна. 

В 2011 году мы продолжим решать воп-

росы, связанные с содержанием животных в 
условиях города. Тема эта активно обсужда-
ется. Осенью в Московской городской Думе 
проходили депутатские слушания, действу-
ет рабочая группа. Планируется разработка 
федерального закона, который должен быть 
принят в течение 2011 года. Мы не сторонники 
поспешных действий в этом направлении, так 
как тема наболевшая и непростая, поэтому 
нужно все как следует взвесить и прислушать-
ся к высказанным предложениям. Отмечу, 
что сейчас реализуется ряд программ и про-
водятся различные акции, направленные на 
формирование культуры выгула домашних 
животных. 

Экологическая политика Москвы

Планы экологической 
комиссии при 

Московской городской 
Думе на 2011 год 

комментирует депутат 
МГД  Вера Степаненко

А у нас во дворе…
Будет действовать программа  

по благоустройству
8 февраля состоялось заседание муниципального 

Собрания внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве.  
На повестке дня: «Благоустройство дворовых 
территорий и подъездов района в 2011 году».

зале заседаний муниципалите-
та внутригородского муници-
пального образования Новоги-
реево в городе Москве, чтобы 
обсудить Программу по бла-
гоустройству дворовых терри-
торий и приведения в порядок 
подъездов многоквартирных 
домов.

Из выступления замести-
теля главы управы района Но-
вогиреево Ольги Степановой: 
«Эта Программа утверждена 
Правительством Москвы, и все 
работы должны быть законче-
ны до 1 сентября 2011 года». 

Программа по благоуст-
ройству района Новогиреево 

составлена с учетом финанси-
рования. Весь район разделен 
на 17 микрорайонов, включаю-
щих в себя от 10 до 20 дворов. 
Запланировано благоустроить 
251 двор.

Приоритетными направ-
лениями являются:

— устройство межквар-
тальных детских игровых го-
родков;

— устройство новых и ре-
монт существующих детских и 
спортивных площадок;

— установка современных 
малых архитектурных форм;

— устройство дополни-
тельных мест для временного 

размещения автомобилей на 
дворовых территориях;

— ремонт асфальтобетон-
ных покрытий, восстановление 
или замена (при необходимос-
ти) бортового камня;

— ремонт ограждений га-
зонов, выполнение работ по 
озеленению;

— восстановление осве-
щения дворовых территорий. 

Так же запланировано 
приведение в порядок подъез-
дов многоквартирных домов. 
Ремонту подлежит 231 подъезд. 
На каждый из них составлена 
«дефектная» ведомость. 

В течение мая планируется 

привести в порядок 26 дворов, 
в первой декаде июня их будет 
уже 32, во второй декаде — 47, 
в третьей — 66; в первой декаде 
июля — 93, во второй — 126, в 
третьей — 171; в первой декаде 
августа — 203, во второй — 230, 
в третьей — 251. 

Как известно, основ-
ная нагрузка по выполнению 
Программы лежит на комму-
нальщиках. Из выступления 
руководителя ГУ «ИС района 
Новогиреево» Андрея Шмако-
ва: «Нам удалось распределить 
деньги на благоустройство всех 
дворов. Особое внимание мы 
уделили техническому состоя-

новения интересов. Кому-то 
захочется поставить лавочку 
около подъезда, а кому-то во 
дворе. При реализации данной 
Программы будут учитываться 
интересы жильцов. Ведь всем 
хочется, чтобы родной двор 
был зелен, чист, уютен, чтобы 
здесь было красиво и свежо. 
И в скором будущем жители 
района смогут гордиться сво-
ими дворами. Реализация ме-
роприятий Программы позво-
лит обеспечить новогиреевцам 
более комфортное проживание 
на территории района. 

Лариса Лопатина

Как в современном ме-
гаполисе создать комфорт-
ную дворовую территорию, 
где были бы учтены интересы 
всех жителей: детей — чтобы 
погулять-поиграть, пожилых 
— чтобы спокойно посидеть на 
лавочке — подышать, молодых 
— чтобы мяч погонять, автомо-
билистов, владельцев собак… В 
общем, чтобы каждый был сво-
им двором доволен. 

Представители районной 
администрации собрались в 

нию элементов конструкций де-
тских площадок. В связи с чем 
запланировали ремонт име-
ющихся детских площадок и 
обустройство восьми новых, а 
также одного межквартального 
игрового городка, расположен-
ного по адресу: ул. Фрязевская, 
д. 11, корп. 4 и 5, который рас-
считан на малышей, школьни-
ков и подростков». 

Возможно, среди жите-
лей домов в процессе благо-
устройства возникнут столк-



1. общИе положенИя

1.1. Муниципалитет внутригородского муници-
пального образования Новогиреево в городе Москве 
(далее — муниципалитет) является органом местного 
самоуправления внутригородского муниципального 
образования Новогиреево в городе Москве (далее 
— муниципальное образование), осуществляющим 
исполнительно-распорядительную деятельность на 
территории муниципального образования.

1.2. Организационное, документационное, инфор-
мационное обеспечение деятельности муниципали-
тета осуществляется в соответствии с Регламентом 
муниципалитета, утверждаемым распоряжением му-
ниципалитета.

1.3. Муниципалитет обладает правами юриди-
ческого лица и как юридическое лицо действует на 
основании общих для организаций данного вида 
положений Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к учреждениям.

Основанием для государственной регистрации му-
ниципалитета в качестве юридического лица является 
Устав муниципального образования и решение муни-
ципального Собрания о создании муниципалитета с 
правами юридического лица. 

1.4. Муниципалитет имеет печать и официальные 
бланки с изображением герба муниципального обра-
зования.

1.5. Муниципалитет действует в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом города Москвы, за-
конами и иными нормативными правовыми актами го-
рода Москвы, Уставом муниципального образования, 
решениями, принятыми на местном референдуме, и 
иными муниципальными нормативными правовыми 
актами, настоящим Положением. 

1.6. Осуществляя свою деятельность, муниципа-
литет взаимодействует с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной 
власти города Москвы, органами местного самоуп-
равления муниципального образования (далее — ор-
ганами местного самоуправления), общественными 
объединениями, созданными в соответствии с фе-
деральными законами (общественная организация; 
общественное движение; общественный фонд; об-
щественное учреждение; орган общественной само-
деятельности; политическая партия, а также союзы 
(ассоциации) общественных объединений) и действу-
ющими на территории муниципального образования 
(далее — общественные объединения).

1.7. Муниципалитет координирует и контролирует 
деятельность находящихся в его ведении муници-
пальных предприятий и учреждений.

1.8. Муниципалитет вправе заключать муниципаль-
ные контракты, договоры и соглашения в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Финансирование расходов на содержание 
муниципалитета осуществляется за счет средств, пре-
дусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
образования.

1.10. Изменения и дополнения в настоящее По-
ложение вносятся муниципальным правовым актом 
муниципального Собрания по представлению Руково-
дителя муниципалитета.

2. полномочИя мунИцИпалИтета

2.1. Муниципалитет наделяется Уставом муници-
пального образования полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полно-
мочий города Москвы, переданных органам местно-
го самоуправления законами города Москвы (далее 
— отдельные полномочия города Москвы).

2.2. В соответствии с Уставом муниципального об-
разования муниципалитет осуществляет следующие 
полномочия по решению вопросов местного значе-
ния:

1) формирует и исполняет местный бюджет с соб-
людением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами 
города Москвы, а также принимаемым муниципаль-
ным Собранием в соответствии с ними Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании; 

2) осуществляет полномочия финансового органа 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

3) управляет и распоряжается имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

4) принимает решения о разрешении вступления 
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 
в порядке, установленном семейным законодательс-
твом Российской Федерации;

5) организует и проводит местные праздничные 
и иные зрелищные мероприятия, развивает местные 
традиции и обряды;

6) проводит мероприятия по военно-патриотичес-

кому воспитанию граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального обра-
зования;

7) регистрирует трудовые договоры, заключаемые 
работодателями — физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями, с 
работниками, а также регистрирует факт прекраще-
ния трудового договора и определяет порядок такой 
регистрации;

8) информирует жителей о деятельности органов 
местного самоуправления;

9) распространяет экологическую информацию, 
полученную от государственных органов;

10) сохраняет, использует и популяризирует объ-
екты культурного наследия (памятники истории и 
культуры местного значения), находящиеся в собс-
твенности муниципального образования;

11) разрабатывает и утверждает по согласованию 
с органом управления архивным делом города Мос-
квы нормативно-методические документы, определя-
ющие работу архивных, делопроизводственных служб 
и архивов, подведомственных органам местного са-
моуправления организаций;

12) рассматривает жалобы потребителей, консуль-
тирует их по вопросам защиты прав потребителей;

13) взаимодействует с общественными объедине-
ниями;

14) участвует:
а) в проведении мероприятий по государственно-

му экологическому контролю (плановых и внеплано-
вых проверок), осуществляемых государственными 
инспекторами города Москвы по охране природы; 

б) в осуществлении ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению в образователь-
ных учреждениях, реализующих общеобразователь-
ные программы, во взаимодействии с отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами 
исполнительной власти города Москвы и образова-
тельными учреждениями;

в) в организации работы общественных пунктов 
охраны порядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии с 
федеральным законодательством;

д) в организационном обеспечении проведения 
выборов в органы государственной власти Российс-
кой Федерации, органы государственной власти го-
рода Москвы, референдума Российской Федерации, 
референдума города Москвы в соответствии с феде-
ральными законами и законами города Москвы; 

е) в пропаганде знаний в области пожарной бе-
зопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, безопасности людей на водных объектах 
совместно с органами управления Московской го-
родской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной 
власти города Москвы; 

ж) в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий;

з) в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последс-
твий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования; 

и) в проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительства; 

15) содействует осуществлению государственного 
экологического мониторинга, вносит в уполномочен-
ный орган исполнительной власти города Москвы 
предложения по созданию и размещению постов 
государственного экологического мониторинга, осу-
ществляет добровольный экологический мониторинг 
на территории муниципального образования;

16) вносит в муниципальное Собрание предложе-
ния:

а) по созданию условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической культу-
ры и массового спорта;

б) по организации и изменению маршрутов, режи-
ма работы, остановок наземного городского пасса-
жирского транспорта;

в) по повышению эффективности охраны обще-
ственного порядка на территории муниципального 
образования;

17) финансирует муниципальные учреждения; 
18) формирует и размещает муниципальный заказ 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации; 

19) осуществляет организационное, информаци-
онное и материально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных выборов, мес-
тного референдума в соответствии с федеральными 
законами и законами города Москвы; проведение ра-
боты по повышению правовой культуры избирателей; 

20) осуществляет материально-техническое и ор-
ганизационное обеспечение деятельности Руководи-
теля муниципального образования и муниципального 
Собрания, включая создание официальных сайтов 
указанных органов местного самоуправления;

21) обеспечивает доступ к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления в соответс-
твии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»;

22) регистрирует уставы территориальных обще-
ственных самоуправлений;

23) выступает учредителем (соучредителем) офи-
циального печатного издания муниципального обра-
зования в соответствии с муниципальным правовым 
актом муниципального Собрания от имени муници-
пального образования;

24) создает официальный сайт муниципалитета в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, содержащий информацию о его деятельности 
(далее — официальный сайт муниципалитета).

2.3. Иные полномочия, в соответствии с Уставом 
муниципального образования, муниципальными нор-
мативными правовыми актами муниципального Соб-
рания.

2.4. Муниципалитет осуществляет отдельные пол-
номочия города Москвы, переданные органам мест-
ного самоуправления законами города Москвы.

Для реализации отдельных полномочий города 
Москвы на основании муниципального правового акта 
муниципального Собрания муниципалитет использует 
собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства муниципального образования.

3. права мунИцИпалИтета

Муниципалитет имеет право:
— запрашивать в установленном порядке необхо-

димую информацию от органов исполнительной влас-
ти и органов местного самоуправления по вопросам, 
относящимся к ведению муниципалитета;

— взаимодействовать с органами государственной 
власти, местного самоуправления, организациями по 
вопросам деятельности муниципалитета;

— формировать в порядке, установленном насто-
ящим Положением, комиссии и рабочие группы для 
изучения проблем и выработки решений по вопросам, 
входящим в компетенцию муниципалитета;

— совершать от имени муниципального обра-
зования гражданско-правовые сделки, заключать в 
установленном порядке контракты, договоры, согла-
шения в пределах своей компетенции с организация-
ми, гражданами в целях выполнения возложенных на 
муниципалитет функций;

— принимать участие в установленном порядке в 
создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий, учреждений;

— издавать в пределах своих полномочий, уста-
новленных федеральными законами, законами горо-
да Москвы, Уставом муниципального образования, 
муниципальными нормативными правовыми актами 
муниципального Собрания, постановления муници-
палитета по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных полномочий 
города Москвы, а также распоряжения муниципалите-
та по вопросам организации работы муниципалитета, 
осуществлять контроль за их исполнением.

— иметь иные права в соответствии с федеральны-
ми нормативными правовыми актами, нормативными 
правовыми актами города Москвы и муниципальными 
нормативными правовыми актами, необходимые для 
реализации полномочий муниципалитета.

4. орГанИзацИя деятельностИ 
И руководство мунИцИпалИтета

4.1. Руководит муниципалитетом Руководитель му-
ниципалитета на принципах единоначалия.

4.1.1. Руководитель муниципалитета имеет замес-
тителя, назначаемого и освобождаемого от должнос-
ти Руководителем муниципалитета.

4.1.2. Муниципалитет может иметь в своем соста-
ве отделы, секторы и службы (далее — структурные 
подразделения муниципалитета). Структура муници-
палитета утверждается муниципальным Собранием 
по представлению Руководителя муниципалитета.

4.1.3. Должностными лицами муниципалитета яв-
ляются Руководитель муниципалитета, заместитель 
руководителя муниципалитета, главный бухгалтер, ру-
ководители структурных подразделений муниципали-
тета (далее — должностные лица муниципалитета).

4.1.4. Руководитель муниципалитета несет персо-
нальную ответственность за выполнение возложен-
ных на муниципалитет полномочий и осуществление 
своих полномочий.

4.2. Работниками муниципалитета являются муни-
ципальные служащие.

Правовое регулирование муниципальной службы, 
включая требования к должностям муниципальной 
службы, определение статуса муниципального служа-
щего, условия и порядок прохождения муниципаль-
ной службы, осуществляется Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», а также Законом 
города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О му-
ниципальной службе в городе Москве», Уставом му-
ниципального образования и иными муниципальными 
нормативными правовыми актами.

Для выполнения отдельных функций могут быть 
заключены трудовые договоры с иными работниками, 
не являющимися муниципальными служащими.

4.3. Все документы денежного, материально-
имущественного, расчетного и кредитного характе-
ра и другие документы, служащие основанием для 
бухгалтерских записей, подписываются Руководи-
телем муниципалитета или уполномоченным на то 
заместителем, главным бухгалтером или бухгалте-
ром.

Муниципальные контракты на размещение муни-
ципального заказа, изменения и дополнения к ним, 
акты сдачи-приемки выполненных работ, оказанных 
услуг, поставленных товаров, иные контракты (дого-
воры) подписываются Руководителем муниципалите-
та или лицом, исполняющим его обязанности.

4.4. Руководитель муниципалитета:
— от имени муниципального образования высту-

пает в суде без доверенности, приобретает, осущест-
вляет имущественные и иные права и обязанности;

— организует работу муниципалитета;
— представляет без доверенности муниципали-

тет; 
— по согласованию с муниципальным Собранием 

назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений; 

— заключает от имени муниципального образова-
ния муниципальные контракты и иные договоры;

— организует работу муниципалитета, несет пер-
сональную ответственность за выполнение возложен-
ных на муниципалитет полномочий;

— представляет муниципалитет в федеральных 
органах государственной власти, органах государс-
твенной власти города Москвы, органах местного са-
моуправления, общественных объединениях;

— утверждает положения о структурных подраз-
делениях муниципалитета, должностные инструкции 
муниципальных служащих, устанавливает правила 
внутреннего трудового распорядка в муниципалите-
те, принимает меры по поддержанию и соблюдению 
исполнительской и трудовой дисциплины, порядка 
работы со служебными документами;

— решает в соответствии с законодательством о 
муниципальной службе вопросы, связанные с прохож-
дением муниципальной службы в муниципалитете, в 
том числе формирование резерва кадров, подбор, 
расстановку, переподготовку и повышение квали-
фикации кадров муниципалитета, в установленных 
случаях проведение аттестации, квалификационных 
экзаменов, присвоение классных чинов муниципаль-
ных служащих;

— утверждает штатное расписание муниципали-
тета в пределах фонда оплаты труда муниципальных 
служащих, установленного бюджетом муниципально-
го образования;

— назначает и освобождает от занимаемой долж-
ности муниципальных служащих;

— применяет меры поощрения к отличившимся 
муниципальным служащим;

— налагает на муниципальных служащих дисцип-
линарные взыскания в соответствии с трудовым зако-
нодательством;

— осуществляет мероприятия по улучшению ус-
ловий труда и отдыха муниципальных служащих;

— решает в установленном порядке вопросы ко-
мандирования муниципальных служащих;

— подписывает бухгалтерскую и статистическую 
отчетность муниципалитета, несет ответственность за 
нарушение законодательства о бухгалтерском учете и 
отчетности и порядка представления статистической 
отчетности;

— в необходимых случаях выдает доверенности;
— подписывает и визирует материалы по вопро-

сам, находящимся в ведении муниципалитета;
— осуществляет иные полномочия, необходимые 

для обеспечения деятельности муниципалитета, а 
также полномочия, возложенные на него федераль-
ными законами, законами города Москвы, Уставом 
муниципального образования, муниципальными 
нормативными правовыми актами муниципального 
Собрания.

5. комИссИИ И рабочИе Группы 
мунИцИпалИтета

5.1. В целях решения вопросов, отнесенных к пол-
номочиям муниципалитета, в муниципалитете могут 
формироваться комиссии (постоянные, временные) 
и рабочие группы муниципалитета (далее — рабочая 
группа). Комиссия и рабочая группа являются рабочи-
ми органами муниципалитета.

5.2. Комиссия образуется распоряжением муници-
палитета и действует в соответствии с Положением о 
комиссии, утвержденным распоряжением муниципа-
литета. 

Состав комиссии, ее председатель и секретарь оп-
ределяются распоряжением муниципалитета. 

5.3. Рабочая группа создается распоряжением му-
ниципалитета для подготовки проектов муниципаль-
ных нормативных и иных правовых актов, а также для 
подготовки иных вопросов, относящихся к ведению 
муниципалитета. 

Состав рабочей группы, ее руководитель и секре-
тарь определяются распоряжением муниципалитета.

5.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются рас-
поряжением муниципалитета. 

НОВОГИРЕЕВОМой район-4 инфорМация внутригородСКого  
МуниципаЛьного образования новогиреево № 2(93) февраль 2011 г.

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве
№03-01/11 от 08.02.2011

п о Л о Ж е н и е
о муниципалитете внутригородского муниципального образования новогиреево в городе Москве
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Зрители увидели кадры до-
кументального фильма о боевых 
операциях, проводимых совет-
скими войсками в Афганиста-
не. С экрана еще раз прозвучала 
печальная цифра наших потерь 
— за годы войны погибло около 
14 тысяч человек. 

 В общей сложности войска 
СССР находились в Афганистане 
девять лет, один месяц и девят-
надцать дней — с 1979-го по 1989 
год. Напомним, вывод советских 
войск из Афганистана начался 14 
мая 1988 года. 15 февраля 1989 
года последнее подразделение 
40-й армии СССР покинуло Рес-
публику Афганистан. 

Бывший командир артил-
лерийского полка 103-й воздуш-
но-десантной дивизии Андрей 
Смирнов: «Мы выполнили свой 
интернациональный долг с честью 
и достоинством, с минимальными 
потерями. Прошло 22 года. Стало 
хорошей традицией чествовать 
ветеранов Афганистана. Сегодня 
я надеюсь встретить боевых дру-
зей, вспомнить погибших ребят, 
которых потеряли в эту войну. 
Их родители присутствуют на ме-
роприятии. Эти встречи с годами 
сближают нас еще больше».

Префект Восточного адми-
нистративного округа Николай 
Ломакин направил в адрес вои-
нов-афганцев обращение: «До-
рогие друзья! 15 февраля 1989 г. 
— памятный день для нашей 
страны. Он перевернул одну из 

Ваш подвиг бессмертен…
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества
Во дворце культуры «Прожектор» состоялся праздничный концерт, 

посвященный 22-й годовщине вывода советских войск из Республики 
Афганистан. В мероприятии приняли участие представители 

администраций районов Восточного административного округа, 
ветераны боевых действий, а также их семьи и близкие.

П А М я Т Ь

Масштабные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, здесь проводятся уже 
четвертый год. О важности таких 
встреч рассказала директор сред-
ней общеобразовательной  шко-
лы №412 Лариса Валишина: «Дети 
в нашей стране должны расти 
патриотами. А быть патриотом, 
не зная истории своего государс-
тва, просто невозможно. Поэтому 
несколько лет назад мы решили 
проводить праздники-встречи 
с ветеранами Великой Отечест-
венной войны, а также с  воина-
ми – афганцами и участниками 
различных локальных боевых 
действий». Лариса Николаевна 
считает, что связь между поколе-
ниями  проявляется и в таком не-
формальном общении ветеранов 
и школьников. 

С поздравлениями в адрес 
новогиреевцев, которые участ-
вовали в Великой Отечественной 
войне, выполняли свой воинский 
долг в «горячих точках», обра-
тился депутат муниципального 
Собрания внутригородского му-
ниципального образования Ново-
гиреево в городе Москве, ветеран 
войны в Афганистане, предсе-
датель совета ветеранов района 

Новогиреево Иосиф Антонов. А 
подрастающему поколению он 
напомнил о необходимости служ-
бы в армии, выполнении  священ-
ного долга перед Отечеством.

Музыкально-театральными 
номерами собравшихся поздра-
вили школьники Центра образо-
вания №1453 и учащиеся средней 
общеобразовательной школы 
№ 412. Также в концерте  принял 
участие Детско-юношеский совет 
района Новогиреево.  Максим 
Тихоновский, куратор Детско-
юношеского совета района Ново-
гиреево, от лица Молодёжного 
совета района Новогиреево по-
желал всем ветеранам мирного 
неба над головой, здоровья и 
счастья, а своим подопечным – 
всегда помнить военные подвиги 
солдат.

Можно с уверенностью ска-
зать, что встреча получилась теп-
лая и душевная. А как могло быть 
иначе, ведь в этот день мы отдаем 
дань уважения и благодарности 
тем, кто мужественно защищал 
родную землю от захватчиков, а 
также тем, кто в мирное время 
несет нелегкую и ответственную 
военную службу.

Мария КартаШова 

О долге, об Отечестве…
Живое общение — связь поколений

В актовом зале Центра образования № 1453, 
ассоциированного при ЮНЕСКО, нет свободного 

места. На торжественную встречу приглашены вете-
раны Великой Отечественной войны, ветераны во-

оруженных сил, участники боевых действий в Афга-
нистане и чечне и конечно же учителя и школьники.

Локтионова Татьяна Михайловна
Сапрыкина Нина Федоровна
Зайцева Зинаида Михайловна
Коробкин Валентин Иванович
Мягкова Тамара Ивановна
Белова Тамара Федоровна
Лялина Эмма Эммануиловна
Глазунова Галина Андреевна
Коляйчева Валентина Михайловна
Мартынова Ольга Никифоровна
Зознобина Мария Алексеевна
Ипаллитова Прасковья Мироновна
Логинова Татьяна Георгиевна
Фролов Иван Степанович
Григорьянц Флора Шириновна 
Егорова Зинаида Николаевна
Краева Татьяна Петровна
Макеева Нина Сергеевна
Рыбаков Юрий Моисеевич

85 лет
Евстигнеев Виктор Степанович 
Бородина Тамара Васильевна
Гурчева Елизавета Ивановна
Ефимкина Дарья Дмитриевна
Соловьева Евгения Петровна
Ульянова Клавдия Васильевна
Суков Лев Иванович
Елфимова Зоя Николаевна
Гусев Борис Михайлович
Иванова Татьяна Алексеевна

80 лет
Харлов Виктор Викторович
Горбачева Валентина Павловна
Журжалин Владимир Данилович
Пашина Лидия Андреевна
Зуева Валентина Ивановна
Шмелев Виктор Мартынович
Митрофанова Валентина Петровна
Прозумент Гертруда Федоровна
Судницин Михаил Михайлович
Спидченко Тамара Семеновна 
Легусова Раиса Михайловна
Андреева Мария Петровна
Корнеева Антонина Николаевна

85 лет
Кондрашова Мария Васильевна
Шестакова Клавдия Ивановна
Хижняк  Мария яковлевна
Бояринов Василий Меркулович
Киселева Нина Дмитриевна 
Рябова Антонина Федоровна
Гагарова Валентина Сергеевна
Бабкин Виктор Ефимович

90 лет
Гурчев Михаил Иванович
Мухина Валентина Ивановна
Лебедева Евгения Петровна 
Принина Анна Петровна
Коваленко Михаил Ефимович
Сухачева Елизавета Трофимовна
Ренина Мария Андреевна
Иванов Леонид Леонидович

Локтионова Татьяна Михайловна
Сапрыкина Нина Федоровна
Зайцева Зинаида Михайловна
Коробкин Валентин Иванович
Мягкова Тамара Ивановна

В январе

70 лет
Остапова Оксана Вениаминовна
Силаева Нина Алексеевна   
Афанасьева Зинаида Михайловна
Асташина Нина Дмитриевна
Иляхина Раиса яковлевна
Мачкова Людмила Александровна
Дударева Раиса Ивановна

75 лет
Маслова Галина Ивановна
Сенькова Людмила Георгиевна
Грачев Станислав Георгиевич
Прохорова Антонина Алексеевна
Лобанова Тамара Семеновна
Федорова Людмила Павловна
Фадеева Клавдия Васильевна
Мельникова Майя Николаевна
Юдичева Лидия Сергеевна

80 лет
Леоненко Анна Ивановна
Марчук Зинаида Александровна
Зуева Валентина Ивановна.
Ерин Станислав яковлевич 
Крицкая Евгения Даниловна
Лебедева Ольга Исаевна

Гришанова Татьяна Александровна
Воронин Василий Михайлович
Гильденблат Рафаил Исаакович
Рассказова Ольга Александровна
Панасина Александра Николаевна

90 лет
Глаголев Анатолий Дмитриевич
Илларионов Василий Иванович
Графкина Ольга Ивановна
Журавлева Мария Ивановна
Дергунов Иван Алексеевич
Гришанова Татьяна Александровна
Добрунов Григорий Тимофеевич
Шпичинецкая Любовь Самойловна

В феврале

70 лет
Валиулина Хамися Кутдуковна
Ермолаева Рита Вульфовна
язев Владимир Андреевич
Гладких Леонид Иванович 

75 лет
Конина Нина Васильевна.
Толстова Галина Сергеевна
Комарова Валентина Николаевна.
Шалепо Виктор Мартынович
Лобанова Тамара Семеновна
Коль Валентина Сергеевна
Летуновская Валентина Георгиевна

Поздравляем юбиляров!

самых драматичных и значимых 
страниц в истории отечествен-
ной летописи. Это день светлой 
памяти и глубокой скорби. Вы, 
воевавшие в Афганистане, про-
явили мужество, доблесть, ге-
роизм и товарищескую выручку. 
Не изменили присяге, долгу и 
боевому братству. Время под-
твердило, что афганское братс-
тво — братство особого рода. 
Это настоящая интернациональ-
ная школа мужества. В Восточ-
ном административном округе 
проживает 1151 участник боевых 
действий в Афганистане. 57 жи-
телей округа погибли, исполняя 
свой интернациональный долг. 

78 участников боевых дейс-

твий являются инвалидами. Ваше 
Общественное объединение Со-
юза ветеранов Афганистана ока-
зывает большую помощь семьям 
и вдовам погибших. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и свершения всех 
планов, направленных на благо 
нашего города и Восточного ад-
министративного округа». 

Стоит отметить, что мно-
гие участники боевых действий 
в Афганистане до сих пор ведут 
активную патриотическую работу 
в районе. От всей души желаем 
им здоровья и удачи. А память 
о погибших будет жить в наших 
сердцах.

Маргарита Сизова
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День, на удивление, выдал-
ся ясным и солнечным. Любите-
ли лыжного спорта устремились 
навстречу здоровью и отличному 
настроению. Участникам сорев-
нований предстояло пройти спе-
циальную лыжную дистанцию. 
Для каждого возраста юных учас-
тников предусматривалось опре-
деленное расстояние: 

2005 — 2006 г.р. — 500 м 
2003 — 2004 г.р. — 800 м 

Свободное время превратить в полезное вы сможете 
в новом досуговом  центре, открытие которого скоро 

состоится по адресу: ул. Перовская, д.60, к.2.

Вас ждут занятия в разнообразных секциях: 

ИЗОСТУДИя, БАЛЬНыЕ ТАНЦы,  
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕй ОТ 1,5 ЛЕТ, АНГЛИйСКИй яЗыК, 

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРчЕСТВО, КУКОЛЬНый ТЕАТР.

Спортивная «Зимушка-зима» для всей семьи
Управа района Новогиреево, муниципалитет внутригородского муниципального образования Новогиреево в городе Москве   
и семейный спортивный клуб «Елка» собрали в Терлецком лесопарке всех желающих на соревнование «Экстрим-эстафета»,  

посвященное Открытой Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2011». 

С П О Р Т

С раннего утра в сквере ор-
ганизаторы начали расставлять 
реквизит и тренажеры. И вскоре 
площадка заполнилась желаю-
щими поучаствовать в соревно-
ваниях, а зазвучавшая музыка 
обозначила открытие праздни-
ка. Участников поделили на ко-
манды. После весёлой разминки 
приступили к «основным упраж-
нениям».

Первые две команды нача-
ли перетягивать канат. Как толь-
ко был дан старт, сразу стало 
понятно, у какой команды явный 
перевес: ребята настолько усер-
дно старались, что фактически 
перетянули уступившую команду 
к себе — победа была бесспор-
ной. Другие две команды тем 
временем соревновались в беге 
на надувных лыжах. Желающие 
поиграть в футбол опробовали 
надувные футбольные ворота. 
Занятия нашлись для всех!

На вопросы нашего изда-
ния ответила Ксана Панюкова 
— куратор этого мероприятия, 
заведующая сектором по спор-

«Мужчины стартуют первыми»
Весёлые соревнования, посвященные  

Дню защитника Отечества

21 февраля в сквере на Зеленом проспекте 
муниципалитетом внутригородского муниципального 

образования Новогиреево в городе Москве 
был организован праздник «Мужчины стартуют 

первыми», посвященный Дню защитника Отечества, 
в котором приняли участие свыше 200 человек. Для 
взрослых и детей были организованы интересные 

конкурсы и веселые состязания, которые проводили 
профессиональные спортсмены.

тивной и досуговой работе му-
ниципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве. 
По словам Ксаны Геннадьевны, 
на подобные праздники, кото-
рые проводятся уже четвертый 
год подряд, обычно собирается 
больше двухсот человек. 

Больше всего среди участ-
ников оказалось мам с малень-
кими детьми, радости которых 

не было предела. Вскоре к ре-
бятам подтянулось «подкреп-
ление» — ученики ближайшей 
школы: «новобранцы» с радос-
тью влились в уже сформиро-
ванные команды. 

Муниципалитет внутри-
городского муниципального 
образования Новогиреево в 
городе Москве регулярно про-
водит подобные мероприятия, 
приуроченные практически ко 

всем знаменательным датам и 
праздникам. Победителей всег-
да награждают подарками — всё 
по правилам настоящих сорев-
нований.

И в этот раз участникам 
всё понравилось — несмотря на 
сильный мороз, никто не спешил 
расходиться, продолжая участ-
вовать во всё новых конкурсах. 
Было видно, сотрудники муни-
ципалитета внутригородского 

муниципального образования 
Новогиреево в городе Москве 
постарались на славу.

«Побольше бы  таких ме-
роприятий, — сказала мама од-
ной из юных участниц. — Сейчас 
не каждому по карману отдать 
ребенка в платную секцию, поэ-
тому такие праздники — подарок 
для наших детей».

 пётр ЖуравЛёв

2001 — 2002 г.р. — 1200 м 
1999 — 2000 г.р. — 2400 м 
1996 г.р. — 3600 м 
И родители стартовали — на 

дистанцию 1200 м.
Цель проведения меро-

приятия — привлечение детей к 
здоровому образу жизни, чтобы 
для пришедших в Терлецкий ле-
сопарк семей катание на лыжах 
стало не разовым мероприятием, 
а любимым занятием. 

Лыжи — увлекательнейший 
вид спорта. Как здорово почувс-
твовать скольжение по свеже-
выпавшему снегу. Успех любого 
лыжника — правильная подго-
товка инвентаря (качественные 
лыжи и палки нужного размера, 
специальная смазка). Не менее 
важна в достижении победы фи-
зическая подготовка участников. 
А тот, кто уделяет время физи-
ческой культуре, значительно 
реже болеет.

Соревнования «Экстрим-
эстафета» прошли на высоком 
организационном уровне. Уст-
роители праздника уверены, что 
подобного рода гонки приобща-
ют молодое поколение к здоро-
вому образу жизни. Все победи-
тели были отмечены грамотами и 
памятными подарками. 
Места распределились так: 
в младшей возрастной группе:

I место заняла команда 
«Стрижи», 
II место — команда 
«Снегири», III место — 
команда «Воробей»;

в старшей возрастной группе:

I место — команда «Луч», 
II место — команда «Пламя»,  
III место — команда «Искра».

Организаторы лыжни на-
деются, что эти соревнования  

надолго запомнятся участникам. 
Ведь они помогают стать здоро-
выми и сильными, почувствовать 
себя настоящими победителями.

Маргарита Сизова



П Е Р С О Н А
лья Изяславович (впрочем, 
спортсмен предпочитает, чтобы 
к нему обращались без отчест-
ва) с рождения житель Зеленого 
проспекта. Детство и юность про-

шли здесь. Согласитесь — всегда прият-
но иметь таких соседей и равняться на 
них. «я призываю всех не откладывать 
в долгий ящик заботу о своем здоровье 
— начинайте заниматься спортом уже 
сейчас! — обратился к нашим читателям 
Илья. — Недаром говорят, что спорт — это 
жизнь. И не важно, какой вид спорта вы 
выберете, главное, что регулярные заня-
тия помогут укрепить здоровье и поднять 
жизненный тонус! Как профессионал в 
области фигурного катания могу пореко-
мендовать почаще становиться на конь-
ки. И отдавать детей  заниматься этим 
видом спорта. Тем более что в районе 
Новогиреево уже действуют пять откры-
тых катков и имеется прекрасный Ледо-
вый дворец «Вымпел»! 

Фигурным катанием Илья Авербух 
начал заниматься в шестилетнем возрас-
те — в 1979 году на стадионе «Авангард». 
Его первым тренером была Жанна Гро-
мова. Впоследствии Илья тренировался 
под руководством Натальи Линичук и 
Геннадия Карпоносова. Выступая в паре с 
Мариной Анисиной, они дважды стано-
вились чемпионами мира среди юниоров 
(в 1990 и 1992 годах). С Ириной Лобаче-
вой Илья был знаком с детства. Затем 
судьба развела их и свела вновь в 17 лет. 
Вспыхнувшие между ними чувства разру-
шили прежние пары. С 1992 года Илья и 
Ирина стали вместе кататься, а в 1995-м 
— поженились. Пара Авербух – Лоба-
чева была одной из сильнейших 
в мире. Они неоднократно заво-
евывали  медали разной пробы. 
Самыми же высшими дости-
жениями пары стали «золото» 
чемпионата мира 2002 года 
и «серебро» Олимпийских 
игр в том же году.

«К звездам нужен 
особый подход!»

Закончив спортив-
ную карьеру, Илья Авер-
бух и Ирина Лобачева в 
2004 году вернулись из 
США (где проживали с 1995 
года) в Россию. В том же году 
у них родился сын Мартин. 

Илья Авербух организовал 
собственное ледовое шоу, пред-
ставляющее собой театрализо-
ванные ледовые представле-
ния с участием звезд мирового 
фигурного катания, а затем все 
это преобразовалось в новый 
проект — где звезды фигур-
ного катания показывали свое 
мастерство в парах со звездами кино и 
эстрады. Уже который год ледовое шоу 
Ильи Авербуха транслируется на Первом 
канале и получает самые высокие рей-
тинги. При этом звезды умудряются еще 
и активно гастролировать по стране и за 
рубежом. О том, легко ли звезд шоу-биз-
неса ставить на коньки, мы поинтересо-
вались у Ильи Авербуха:

— илья, признайтесь, тяжело уго-
варивать звезд встать на коньки? 

— Тут нужно быть настоящим пси-
хологом, чтобы понять, чем человека 
зацепить. Например, я понял, что Настя 
Волочкова тот человек, который пойдет 
на многое, чтобы доказать, что она всег-
да впереди. И в случае неудачи не отсту-
пится! И ведь действительно она единс-
твенная, кто из балерин согласился на 
участие в проекте. Вот для Насти в этом 
и был «особый подход». А вот Вернику 
хотелось попробовать то, что он раньше 
не умел… 

— а гонорары за участие артисты 
не требуют? 

Столичные власти объявили, 
что наступивший 2011-й 

год в Москве станет Годом 
спорта и здорового образа 

жизни. В нынешнем году 
будет активно вестись работа 

по созданию современных 
условий получения 

москвичами физкультурно-
оздоровительных и 

спортивных услуг, будет 
и дальше развиваться 
и совершенствоваться 

материально-техническая 
база спорта, а также вестись 

активная пропаганда 
физической культуры. В связи 

с этим наш корреспондент 
побеседовал с заслуженным 

мастером спорта, серебряным 
призером XIX зимних 

Олимпийских игр в Солт-Лейк-
Сити (2002), многократным 
чемпионом Европы и мира, 

фигуристом Ильей Авербухом.

Илья Авербух: 

Спорт –  
это жизнь!
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Встреча 
поколений
Космические истории  

для студентов
2 февраля состоялась встреча 
студентов 3-го подразделения 
колледжа архитектуры и 
менеджмента в строительстве 
№17 с легендарным  летчиком-
космонавтом СССР, дважды 
Героем Советского Союза, 
героем Вьетнама, героем 
Монголии, генерал-майором 
авиации Виктором Горбатко.

Мероприятие было посвящено 50-
летию первого полета человека в кос-
мос.

Владимир Васильевич рассказал 
учащимся о подготовке к космическим 
полетам, о первом отряде космонавтов, 
членом которого он был. Напомним, 
что Виктор Горбатко инженер-исследо-
ватель космического корабля «Союз-
7»; командир космического корабля 
«Союз-24» и орбитальной научной стан-
ции «Салют-5», лётчик-космонавт СССР  
№ 21. В 1980 году совершил третий кос-
мический полет в качестве командира 
международного экипажа совместно с 
космонавтом-исследователем, гражда-
нином Социалистической Республики 
Вьетнам Фам Туаном на космическом 
корабле «Союз-37» и орбитальной стан-
ции «Салют-6». Горбатко награжден тре-
мя орденами Ленина, орденом Красной 
Звезды. За успешное осуществление по-
лета и проявленные при этом мужество 
и героизм полковнику Горбатко 22 ок-
тября 1969 года присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Ле-
гендарный космонавт в течение долгих 
лет преподавал в Военно-воздушной 
академии им. Н.Е. Жуковского. 

Он был дублером Алексея Леоно-
ва и готовился по программе выхода в 
открытый космос. Первым в открытом 
космосе оказался все же Леонов, но в 
октябре 1969 года наступил звездный час  
Горбатко. Именно он принимал участие 
в совместном полете трех космических 
кораблей, а затем поднимался на орби-
ту в составе «советско-вьетнамской де-
легации».

человеку свойственны стремление 
ко всему новому, неизвестному и непре-
одолимая жажда познания окружаю-
щего мира. В этом залог непрерывного 
прогресса человечества. Благодаря этой 
встрече учащиеся колледжа № 17 смогли 
убедиться, что люди героических про-
фессий обладают высокими моральны-
ми и волевыми качествами, смелостью, 
умением работать в сложных ситуациях. 

Безусловно, такие мероприятия 
укрепляют связь поколений, поэто-
му особо стоит отметить, что встречу с 
космонавтом Виктором Горбатко под-
готовил и провел руководитель 3-го 
подразделения колледжа архитектуры 
и менеджмента в строительстве № 17, 
председатель контрольно-ревизионной 
комиссии местного отделения партии 
«Единая Россия» района Новогиреево 
Валерий Оганесян.

Мария КартаШова

— я хочу вам сказать, что никто из 
звезд не получал и не получает за участие 
в проекте никаких денежных вознаграж-
дений. Фигуристы — да, они катаются за 
гонорары, так как это их работа. А артисты 
— за интерес. 

— Случалось такое, что кто-то из 
звезд просился в проект, а вы отказы-
вали? 

— Конечно, и причина здесь весь-
ма банальна. Мы выбирали участни-
ков по принципу медийной раскрутки. 
чем известнее человек, тем больше 
шансов у него попасть на проект. А 
стоял ли он когда-нибудь на коньках 
— дело десятое! Кстати, чем хуже чело-
век катается, тем даже интереснее для 
проекта. 

«В России у спортсмена 
больше возможностей!»

— С бывшей супругой ириной Ло-
бачевой вы долгое время жили в аме-

рике. почему в итоге вернулись в рос-
сию?

— Вернулся потому, что здесь я — 
дома, это моя Родина. Здесь я могу еще 
как-то реализоваться. А там я мог быть 
только наемным тренером, причем трене-
ром, который не сам выбирает, с кем ему 
работать… В России у меня куда больше 
возможностей. 

— фигурное катание — очень кра-
сивый, но очень жесткий вид спорта. 
в 30 лет ты становишься никому не 
нужен. у вас есть еще какое-то обра-
зование? Чем еще, кроме тренерской 
работы и шоу-проектов, вы могли бы 
заняться? 

— Да много чем. я ведь даже успел 
сняться в кино, работал на телевидении.

— а в кино вам понравилось сни-
маться?

— Конечно. В 2004 году я сыграл 
журналиста в криминальной драме «Вре-
мя жестоких». 

Тем более рядом такие хорошие 
партнеры, как Ольга Кабо и Игорь Верник. 
Было очень интересно. Если поступят еще 
предложения сниматься в кино, обяза-
тельно соглашусь. 

— насколько я знаю, вы не очень-
то довольны сегодняшней системой су-
действа. Какой, на ваш взгляд, должна 
быть объективная система судейства в 
нашей стране?

— что касается судейства в фигурном 
катании, считаю, что пока здесь объектив-
ности не может быть априори. Судьи чаще 
всего бывшие фигуристы. У них своя исто-
рия отношений с тем или иным фигурис-
том, с тем или иным тренером или руко-
водителем федерации. Можно прекрасно 
судить, но вряд ли полностью можно абс-
трагироваться от каких-то субъективных 
аспектов и не помнить, что 10 лет назад с 
кем-то была конфликтная ситуация. Ду-
маю, что судьи должны быть «со сторо-
ны», но пока эта система, к сожалению, не 
отлажена. 

«Хочу, чтобы сын воплотил 
мои нереализованные  

мечты»
— говорят, что ваш сын Мартин к 

фигурному катанию абсолютно равно-
душен. не обидно? 

— Это его выбор. Мы Мартина пос-
тавили на коньки, как только он научился 
ходить. Сыну тогда было 9 месяцев, и это 
произошло в нашем шоу «Вместе навсег-
да». Поначалу ему понравилось кататься, 
но потом он начал плакать при виде конь-
ков. Но я не слишком расстраиваюсь. я 
вообще хотел, чтобы сын занимался чем-
нибудь другим. Например, теннисом или 
футболом. И то и другое для меня хобби и 
нереализованные мечты. Наверное, в этом 
мой эгоизм. Ведь вся моя сознательная 
жизнь — на коньки я встал в 6-летнем воз-
расте — посвящена фигурному катанию. А 
со своим ребенком ты проживаешь еще 
одну, его жизнь. И мне бы хотелось про-
жить ее в каком-то другом виде спорта… 

— Что бы вы пожелали женщинам 
накануне 8 Марта?

— Конечно же дружить со спортом, с 
физкультурой, с фитнесом!

Марина ХоруЖая

И
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Г И Б Д Д   И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Безопасное колесо
Навыки, необходимые детям

Дорога — это зона повышенной опасности, поэтому необходимо 
знать и соблюдать Правила дорожного движения. 

прокурорскИй надзор  
в сФере соблЮденИя 

законодательства о воИнской 
обязанностИ И воИнской службе
В соответствии с распорядительными ак-

тами Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и прокуратуры города Москвы 
надзор за соблюдением законодательства 
в сфере воинской обязанности и военной 
службы является одним из приоритетных 
направлений деятельности прокуратуры 
Восточного административного округа. Со-
ответствующие проверки проводятся систе-
матически, состояние законности анализиру-
ется по итогам каждого призыва.

Не реже одного раза в полугодие проку-
ратурой административного округа прово-
дятся проверки выполнения законодатель-
ства о противодействии коррупции в ходе 
организации и проведения призыва граждан 
на военную службу. В 2010 году фактов 
коррупционных проявлений со стороны ра-
ботников отделов военных комиссариатов 
Восточного административного округа не 
выявлено, в связи с чем меры прокурорского 
реагирования не принимались. 

Правовой основой воинской обязанности 
и военной службы являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и воинской службе», другие феде-
ральные законы и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации в области 
обороны, воинской обязанности, военной 
службы и статуса военнослужащих, между-
народные договоры Российской Федерации.

Призыв граждан на военную службу осу-
ществляется на основании указов Российс-
кой Федерации.

Так, в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 30.09.2010 № 
1191 с 1 октября по 31 декабря 2010 года 
осуществлен призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и 
подлежащих в соответствии с Федеральным 
законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» призыву на 
военную службу. По результатам проверок, 
проведенных прокуратурой административ-
ного округа, нарушений требований феде-
рального законодательства, допущенных в 
ходе призыва граждан на военную службу 
в октябре-декабре 2010 года, не выявлено, 
оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования не имеется.

Внимание — дети!

Отбор на контрактную службу!
Отдел (объединённого) военного ко-

миссариата города Москвы по Перовскому 
району ВАО г. Москвы осуществляет отбор 
на контрактную службу и предварительный 
отбор для обучения сержантов в военные 
учебные научные центры Министерства 
обороны Российской Федерации.

Отбор граждан на военную службу по 
контракту МО РФ на должности рядово-
го и сержантского состава. Проводится 
набор граждан для прохождения военной 
службы по контракту в Северокавказском 
военном округе, военно-морском флоте, 
ВДВ, МВД, ФСО, ФСБ, МЧС и других во-
инских частях.

требования, предъявляемые 
кандидатам:

ГОДНОСТЬ:
— по медицинским показаниям к военной 
службе по контракту;
— по уровню образования;
— по профессиональной пригодности;
— по физической подготовке.
ВОЗРАСТ: с 18 до 40 лет.
Предварительный отбор граждан для 
обучения сержантов по программе 

среднего профессионального образования 
в военные учебные центры Министерства 
обороны Российской Федерации.
— ВУНЦ CD ОВА ВС РФ (г. Москва);
— ВУНЦ CD ОВА ВС РФ (г. Пенза);
— Михайловская ВАА (г. Санкт-Петербург).

требования, предъявляемые  
кандидатам:

ГОДНОСТЬ:
— по медицинским показаниям к военной 
службе по контракту;
— по уровню образования не ниже основ-
ного (полного) общего;
— по профессиональной пригодности;
— по физической подготовке.
ВОЗРАСТ:
— До достижения 24 лет по состоянию на  
1 августа года поступления.
Граждане могут подать заявления в отдел 
(объединенного) военного комиссариата 
по Перовскому району до 20 апреля 2011 
года.

адрес: ул. сергея лазо, д. 1, каб. 207.
телефон для справок: 8(495)770-25-07, 

8(495)770-24-99.

в целях предупреждения дорожно-транспортного 
травматизма среди детей и подростков отдел ГИбдд увд 
по вао города москвы совместно с заинтересованными 

организациями с 21 по 31 марта 2011 года проводят акцию 
— «ГИбдд в защиту детей» в рамках профилактического 

рейда «весенние каникулы».
задачИ рейда:
• Предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и 
дорогах округа;
• Проведение широкой разъяснительной работы среди 

участников дорожного движения в автотранспортных пред-
приятиях, трудовых коллективах, в учебных и дошкольных 
учреждениях;
• Обеспечение безопасного передвижения детей и подрост-
ков в местах проведения детского досуга;
• Проверка состояния и совершенствование организации до-
рожного движения в непосредственной близости от детских 
учреждений.

заместитель начальника отдела ГИбдд увд по вао  
г. москвы полковник милиции в.Ю. Фырнин

Это очень важно для жи-
телей больших городов, и осо-
бенно для школьников. Поэтому 
на протяжении нескольких лет 
в школах района Новогиреево 
проводится конкурс «Безопасное 
колесо». Главная цель соревно-
ваний — пропаганда Правил до-
рожного движения, отработка 
практических навыков вождения 
велосипеда, профилактика до-
рожно-транспортных происшест-
вий с участием детей. 

На базе средней общеобра-
зовательной школы № 796 состо-
ялся районный этап конкурса «Бе-
зопасное колесо». В нем приняли 
участие команды из десяти обще-
образовательных учебных учреж-
дений района Новогиреево.

Интерактивная программа 
спортивно-массового мероприя-
тия направлена на проверку зна-
ний Правил дорожного движения, 
оказания первой медицинской 
помощи, а также содержит прак-
тическую часть по устранению не-
поладок в велосипеде и умению 
виртуозно управлять им. Школь-
никам необходимо знать, где 
следует переходить улицу, иметь 
навыки доврачебной помощи пос-
традавшему. Программа конкурса 
позволила не только выявить уро-
вень подготовки участников, но и 
помогла в обучении и закрепле-
нии уже изученного материала.

Ребята проходили тестиро-
вание на компьютере, и многие 
показали хорошие результаты. 

Организаторы отметили, что уро-
вень подготовки детей с каждым 
годом повышается, и в этот раз 
из рядового состязания решили 
устроить для детей праздник: все 
победители были награждены 
грамотами и подарками. 

Места распределились так: 
I место — команда СОШ №783,
II место — СОШ №409,
III место поделили — ЦО «Феникс» 
№1666 и СОШ №796.

Желаем всем участникам 
дальнейшего совершенствования 
таких нужных навыков и умений! 
Ведь если будет спасена хотя бы 
одна жизнь ребенка, то меропри-
ятие «Безопасное колесо» достиг-
нет поставленной цели. 

Мария КартаШова

Об этом сотрудники ГИБДД УВД по ВАО города 
Москвы сообщили на пресс-конференции для средств 
массовой информации Восточного административ-
ного округа. В заседании приняли участие начальник 
отдела ГИБДД УВД по ВАО города Москвы Евгений 
Логиновский, заместитель начальника отдела ГИБДД 
УВД по ВАО города Москвы Вячеслав Фырнин, замес-
титель начальника отдела ГИБДД УВД по ВАО горо-
да Москвы Владимир Карпов, командир полка ДПС 
ГИБДД УВД по ВАО города Москвы Юрий Ковалев, 
начальник МОТОТРЭР ГИБДД УВД по ВАО города 
Москвы Владимир Юдин.

За 12 месяцев 2010 года на территории Новоги-
реево зарегистрировано 74 ДТП, в результате кото-
рых 5 человек погибло и 72 получили ранения. что-
бы изменить эту печальную статистику, сотрудники 
ГИБДД внедряют меры, повышающие безопасность 
водителей и пассажиров, постоянно проводят рабо-

Аварий стало меньше
Благодаря работе службы ГИБДД 

За последний год в районе  
Новогиреево заметно снизилось число 
дорожно-транспортных происшествий, 

что является результатом введенных 
жестких мер против нарушителей 

Правил дорожного движения. ту, направленную на строгое соблюдение Правил 
дорожного движения. Агитационным коллекти-
вом службы ГИБДД УВД проводятся беседы с на-
селением по пропаганде безопасности дорожного 
движения. В целях профилактики и предупрежде-
ния детского дорожно-транспортного травматизма 
службой ГИБДД УВД поддерживаются инициативы 
Юных инспекторов движения. 14 апреля 2010 года 
проведен окружной конкурс «Безопасное колесо-
2010», в котором приняли участие 144 общеобразо-
вательных учреждения ВАО. 

По мнению Евгения Логиновского, стоит уде-
лять повышенное внимание профилактической 
работе в учебных заведениях и дошкольных учреж-
дениях. Привлекать население района к вопросам 
профилактики дорожной аварийности. И, конечно, 
стоит помнить — соблюдение Правил дорожно-
го движения поможет сделать ваш путь по дороге 
жизни безопасным!

Маргарита Сизова

ПРОКУРОР РАЗЪяСНяЕТ

перовской межрайонной прокуратурой 
на постоянной основе осуществляется 

надзор за ИсполненИем орГанамИ 
местноГо самоуправленИя, военнымИ 

комИссарИатамИ, предпрИятИямИ И 
учрежденИямИ ФедеральноГо закона 
«о воИнской обязанностИ И военной 

службе». 
В 2010 году межрайонным прокурором 

в указанной сфере выявлено 44 нарушения, 
опротестовано 3 незаконных постановления 
о привлечении граждан к административной 
ответственности, внесено 24 представления, 
привлечено по представлению прокурора к 
дисциплинарной ответственности 19 долж-
ностных лиц.

При призыве на военную службу граж-
дан, не пребывающих в запасе, на призыв-
ную комиссию, исходя из требований ч. 1 ст. 
28 указанного Федерального закона,  возла-
гаются обязанности по организации меди-
цинского освидетельствования указанных 
граждан и принятию в отношении их одного 
из следующих решений: о призыве на воен-
ную службу, о направлении на альтернатив-
ную гражданскую службу, о предоставлении 
отсрочки от призыва на военную службу,  об 
освобождении от призыва на военную служ-
бу, о зачислении в запас, об освобождении 
от исполнения воинской обязанности.

В ходе проверки межрайонной прокура-
турой ряда личных дел призывников выяв-
лены расхождения диагнозов заболеваний 
итоговых заключений врачей, руководящих 
работой врачей-специалистов с диагнозами 
медицинских учреждений, справки из кото-
рых приобщены к личным делам.

Указанные нарушения свидетельствова-
ли о ненадлежащем исполнении возложен-
ных на призывную комиссию района Ива-
новское города Москвы обязанностей при 
медицинском освидетельствовании граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и 

освобождаемых от прохождения военной 
службы, отсутствии должного контроля со 
стороны руководства комиссии за  работой 
в указанной сфере.

По выявленным нарушениям в адрес 
руководителя муниципалитета района Ива-
новское внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

Межрайонной прокуратурой проведена 
проверка исполнения законодательства о 
воинской обязанности в образовательных 
учреждениях по вопросу организации ра-
боты, направленной на обучение граждан 
начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы: 
в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования.

Так установлено,  что образовательным 
учреждением  ГОУ СОШ №681  ненадле-
жащим образом исполняются требования  
ч. 1 ст. 13 Закона ч. 7 ст. 14 Закона РФ от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  а 
также Инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образователь-
ных учреждениях, среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных 
пунктах, утвержденные Министром  обороны 
РФ и Министерством образования и науки 
РФ от 24.02,2010 №96/134.

Аналогичные нарушения выявлены в 
образовательных учреждениях СОШ № 797, 
672, 782, 635, 796, 920, 406, 788, 795, 443, 
409, ЦО № 1453, 1852.

Межрайонным прокурором внесено 14 
представлений об устранении нарушений, 
которые рассмотрены и удовлетворены, 
должностные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

межрайонная прокуратура


